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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ШКОЛЬНОМ ПЕЧАТНОМ ОРГАНЕ ГАЗЕТЕ «SCHOOL TIMES» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЧАСЦОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

 

1. Общие положения  

 

1. Настоящим Положением учреждается деятельность по созданию школьной газеты, как 

одного  из основных факторов социализации молодого поколения – школьное 

периодическое издание газета «School Times» (далее - Газета). 

2. Учредителями школьной газеты являются руководство МБОУ Часцовской средней 

общеобразовательной школы.  

3. Газета является печатным органом, выражающим мнение учеников и преподавателей 

школы. 

4. Газета как школьный печатный орган обладает свободой и неприкосновенностью. Ни один 

из авторов газеты не может быть подвергнут в школе какому-либо наказанию за этично 

выраженное на её страницах мнение.  

5. Школьные средства массовой информации являются информационными, 

публицистическими, художественными печатными изданиями. 

 

2. Основные идеи создания школьной газеты: 

 Ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества; 

 Взаимодействие с органами ученического самоуправления школы, со структурными 

подразделениями ОУ; 

 Развитие детских объединений – сообществ детей и взрослых; 

 Поддержка и развитие созидательного творчества учащихся; 

 Возможность реально влиять на организацию жизнедеятельности в школе; 

 Вариативность, добровольность и право выбора школьника участвовать в создании 

школьной газеты. 

Школьная газета «School Times» предназначена для совершенствования навыков 

литературного творчества и журналистской работы, повышения учебно-познавательной 

мотивации у обучающихся, приобретения теоретических и практических навыков в работе с 

компьютером. 

Школьная газета «School Times» выполняет следующие социально-воспитательные 



функции: 

 информационную; 

 воспитательную; 

 образовательную; 

 социально-управленческую; 

 релаксационную 

3.  Цели и задачи школьной газеты: 

Цель издания школьной газеты - объединение субъектов образовательного процесса (учащихся, 

учителей) путём создания единого источника информации. Школьная газета предназначена для 

воспитания творческих, всесторонне развитых, активных, социально зрелых личностей. 

Журналистская деятельность имеет огромное практическое и профориентационное значение для 

учащихся школы, способствует умению находить в жизни нравственные ориентиры.  

Основные задачи школьной газеты:  

 освещать школьные события и проблемы; 

 информировать о внешкольных мероприятиях; 

 поднимать вопросы, интересующие учащихся, учителей, родителей; 

 проводить мероприятия, направленные на исследование вопросов, интересующих 

читателей, а также на выяснение мнений по освещаемым вопросам; 

 публиковать статьи, заметки, стихи, рассказы и т.п. учащихся, учителей.



4. Порядок издания школьной газеты  

Школьная газета издается в течение учебного года. Периодичность - один раз в два  месяца. 

Объем издания – 5-20 полос. 

5. Состав и функции членов объединения школьной газеты  

5.1  Во главе газеты стоит Редакционный совет, состоящий из Главного редактора и заместителя 

редактора, назначаемые приказом директора.  

5.2  Редакционный совет:  

5.2.1. утверждает концепцию газеты, её дизайн и направленность;  

5.2.2. осуществляет общее руководство изданием номеров газеты;  

5.2.3. утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы;  

5.2.4. выносит замечания авторам газеты. 

5.3. Учащиеся, осуществляющие непосредственную работу над газетой, образуют 

Редакционную коллегию. 

5.4.  Члены редколлегии:  

5.4.1. разрабатывают концепцию, направленность и дизайн газеты;  

5.4.2. обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые публикации;  

5.4.3. готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над её оформлением.  

5.5 В редколлегию принимаются ученики, делегированные для участия в издании газеты  «School 

Times».  

5.6 Ученик может быть исключён из состава редколлегии по причине:  

5.6.1. собственного желания;  

5.6.2. перехода в другое образовательное учреждение (школу, колледж, техникум, 

училище);  

5.7 Газета может иметь постоянных внештатных корреспондентов как из числа членов 

коллектива школы, так и из числа людей, не обучающихся или не преподающих в школе.  



5.8 Внештатные корреспонденты могут участвовать в заседаниях редколлегии с правом 

совещательного голоса.  

6. Организация работы над печатным изданием  

6.1.Работа над газетой осуществляется на внеурочном занятии «Школьный пресс-центр», на 

котором определяется содержание, объем издания.  

6.2.Периодичность выхода издания - один раз в два месяца в течение учебного года (с 

сентября по июнь). 

6.3.Объем издания – по объему материала.  

6.4.Тираж издания – по решению редакционной коллегии  

7. Содержание Газеты 

7.1.Тематика газеты отражает знаменательные события в поселке, события и проблемы 

повседневной школьной жизни: учебу, здоровый образ жизни, творчество, досуг и т. д. 

Работают пять постоянных рубрик, кроме них возможно появление материалов на 

другие темы. 

7.2.Рубрика «Будни и праздники» курирует вопросы, связанные с государственными, 

окружными, городскими событиями. Освещаются все наиболее значимые и интересные 

события за истекший период, иллюстрируются фотографиями, картинками; некоторые 

события могут быть представлены в виде фоторепортажей. Материалы для статей 

готовятся в тесном сотрудничестве с заместителем директора школы по воспитательной 

работе, педагогом-организатором, органами ученического самоуправления, 

руководителями методических объединений педагогов. 

7.3.Рубрика «Раз словечко, два словечко»» освещает вопросы организации 

жизнедеятельности школы, достижения обучающихся в учебе, спорте и творчестве, 

вести с педагогических советов и совета по профилактике правонарушений. 

Осуществляются связи с заместителем директора школы по учебно-воспитательной 

работе, заместителем директора школы по воспитательной работе, учителями 

предметниками, педагогом-организатором. 

7.4.Рубрика «А знаете ли ВЫ?» предназначен для психолого-социально-педагогического 

просвещения читателей, включает в себя советы психолога, тесты и другие 

тематические материалы. В работе отдела осуществляются связи с психологами, 

социальным педагогом, медицинскими работниками школы, заместителями директора 

школы по воспитательной работе. 

7.5.Рубрика «Проба пера» выходит по мере сбора информации и посвящается праздничным 

и знаменательным датам. В рубрике печатаются стихотворения, сочинения, рассказы 

юных авторов – обучающихся школы. 

7.6.Рубрика «Это интересно» представляет советы, поздравления, подборки 

юмористические миниатюры и др. Осуществляются связи с библиотекарем, педагогами, 

обучающимися. 

 

8. Кадровое обеспечение  

Работу над изданием организует главный редактор, подготовку к печати и тиражирование 

осуществляют помощник главного редактора и художник-оформитель. Журналистами и 

корреспондентами являются учащиеся школы. Внештатными корреспондентами могут быть 

родители учащихся, педагоги и другие работники школы, жители поселка Часцы. 

9. Финансовая поддержка школьной газеты  

Финансирование выпусков школьной газеты осуществляется за счет школьных средств. 

 


